Адрес: г. Челябинск ул.Ш.Металлургов 11П
Тел: 89222370931 Дмитрий Владимирович
Режим работы: пн-пт с 10:00 до 18:00
Сайт: www.ostryak74.ru
e-mail: batrar@mail.ru

Общий прайс на заточку 01.01.2022 г.

Заточка деревообрабатывающих инструментов
Заточка насадных фрез TCT и HSS
Фрезы насадные
пазовые, филёнчатые,
Минимальная цена 300р., в
затылованные,
фасонные,
цилиндрические,
среднем 100р. за зуб., фрезы с
большим количеством зубьев
винтовые, прорезные отрезные, угловые и т.д.
считаются по меньшему тарифу
Заточка концевых фрез TCT и HSS
Фрезы концевые цилиндрические, конические,
Минимальная цена 200р., в
торцевые, шпоночные, радиусные, Т-образные и
среднем 100р. за зуб.,
окончательная цена зависит от
т.д.
количества обрабатываемых
поверхностей
и величины притупления
Заточка дисковых пил TCT
Дисковые пилы для форматно-раскроечного
800 руб. (основной 600р. +
станка (комплект)
подрезной 200р.)
Дисковые пилы диаметром до 350 мм
Дисковые пилы диаметром 400 мм
Дисковые пилы диаметром 420 мм
Дисковые пилы диаметром 450 мм

6 р. зуб, минимальная цена =
диаметр дисковой пилы х2
1000 руб.
1250 руб.
1500 руб.

Заточка пил и фрез как правило включает в себя технологическую чистку (химия
или ультразвук), заточка (главных передних и задних поверхностей методом
выхаживания с отскоком), рекомендации по оптимальному применению инструмента
исходя от поставленных задач.
Заточка плоских строгальных ножей DS и HSS
Плоские ножи DS L до 700мм
от 4 руб. за см.
Плоские ножи HSS L до 700мм
от 5 руб. за см.
Минимальная цена 100 руб. за нож. Заточка ножей как правило включает в себя
технологическую чистку, заточку, доводку, упаковку. Ножи затачиваются попарно
или по три ножа одновременно в зависимости от конструкции барабана, маркируются
для установки одинаковых по высоте и массе ножей напротив друг друга.

Заточка фасонных ножей
Заточка по профилю
от 200 руб.
Профилирование фасонных ножей по рисункам заказчика
заготовки Р18, 8Х6НФТ не входят в стоймость
от 1000 р-1 шт. S=3,0
от 1500 р-1 шт. S=4,0
Заточка других инструментов
Все виды цепей (бензо. и электро.) / ТСТ
от 300 / 600 руб.
Фреза Фостнера (пробочник)
от 300 руб.
Стамески ручные
от 200 руб.

Заточка металлообрабатывающих инструментов
Заточной центр "Остряк" Заточка отрезных фрез (сплошных пильных дисков)
HSS,HSS-DMo5, HSS-Co5%, CrV (пластик, алюминий, латунь, медь, чугун, бронза,
профиль метал. и.т.д.), фрикционных (летящих) пил трения, диаметром от 30 до 400
мм.
Стоимость заточки устанавливается после входящего контроля и в среднем
составляет 6-10 руб. за зуб.
Заточка производится по всем главным поверхностям, формы зубьев "A, B, C, AW,
BW, и другие, в том числе нестандартные по заказу заказчика, кроме BR", а также все
специальные формы зубьев фрикционных (летящих) пил трения.
Заточка дисковых пил TCT алюминий пластик
6 р. зуб, минимальная цена =
Дисковые пилы диаметром до 350 мм
диаметр дисковой пилы х2
Дисковые пилы диаметром 400 мм
1000 руб.
Дисковые пилы диаметром 420 мм
1250 руб.
Дисковые пилы диаметром 450 мм
1500 руб.
Дисковые пилы с ограничителем
1000-1500 руб.
d 300 - 350 мм
Заточка насадных фрез TCT и HSS
Фрезы насадные пазовые, филёнчатые,
Минимальная цена 300р., в
затылованные, фасонные, цилиндрические,
среднем 100р. за зуб., фрезы с
большим количеством зубьев
винтовые, прорезные отрезные, угловые и т.д.
считаются по меньшему тарифу
Заточка концевых фрез TCT и HSS
Фрезы концевые цилиндрические, конические,
Минимальная цена 200р., в
торцевые, шпоночные, радиусные, Т-образные и
среднем 100р. за зуб.,
окончательная цена зависит от
т.д.
количества обрабатываемых
поверхностей
и величины притупления
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Заточка пил и фрез как правило включает в себя технологическую чистку (химия
или ультразвук), заточка (главных передних и задних поверхностей методом
выхаживания с отскоком), рекомендации по оптимальному применению инструмента
исходя от поставленных задач.

Троакары

от 330 руб.

Ложки

от 220 руб.

Элеваторы

от 220 руб.

Заточка корончатых свёрл от 100 руб. за зуб. (а так же есть возможность резки по
длине, профилирование)

Кюретки

от 220 руб.

Аденотомы

от 220 руб.

Микротомные ножи

от 1000 руб.

Заточка инструментов пищевой и упаковочной отраслей

и многое, многое другое

Заточка куттерных и дисковых ножей всех модификаций, заточка серейторных
ножей, режущие части резаков, ножницы, а так же специального инструмента для
рассечения продуктов питания и упаковочных материалов и многое другое.
Ножи кухонные

10 руб. см.

Слайсер дисковый

от 700 руб.

Нож для пиццы

от 200 руб.

Мясорубки цена за элемент:

Заточка инструментов типографий и копи-центров
Заточка и доводка плоских и дисковых ножей, цены на услуги договорные.

Заточка инструментов ателье и центров по ремонту одежды
Ножницы портновские

от 300 руб.

Бытовая

от 150 руб.

Ножницы закройные

от 300 руб.

Полупромышленная (диаметр до 9 см)

от 200 руб.

Ножницы зигзаг

от 300 руб.

Промышленная (диаметр до 20 см)

от 300 руб.

Ножницы для ниток

от 200 руб.

Куттерные ножи

от 300 руб.

Электроножницы ( 2 ножа )

от 400 руб.

Серрейторные ножи для упаковки

от 300 руб.

Дисковый нож для раскроя ( ручной )

от 400 руб.

Дисковый круглый нож для раскроя ( электро )

от 400 руб.

Дисковый восьмигранный нож для раскроя

от 500 руб.

Заточка и восстановление медицинских инструментов
Заточка кусачек (тканевые, костные, лигатурные), ножниц, аденотомов,
конхотомов, элеваторов, кюретажных ложей, долота, распаторов, заточка контурных
ножей, эмалевых ножей, триммеров, карветов ( заострённые гладилки ), экскаваторов,
кюретов, скейлеров, микротомных ножей ( гистологические срезы ), зондов, ножей для
вскрытия, пилки и м
Скальпели и ампутационные ножи

( электро )
Оверлок ( 2 ножа )

от 300 руб.

Резак ручной для скорняка

от 200 руб.

от 220 – 330 руб.

Ножницы все виды

от 220 руб.

Долото

от 220 руб.

Кусачки

от 330 руб.

Распаторы все виды

от 220 руб.
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Заточка инструментов для охоты, туризма и рыбалки
Нож туристический

от 300 руб.

Лопата универсальная

от 300 руб.

Нож туристический

от 300 руб.

Складной нож ( однолезвийный )

от 300 руб.

Складной нож ( многофункциональный )

от 300 руб.

Нож мачете

от 600 руб.

Нож филейный

от 300 руб.

Ножи к ледобуру Mora Expert, Ise, Viking, Spiralen

от 400 руб.

Электроножовка ( 2 пилки )
Цепь ( для бензо, электро пил )/ВК

от 300 руб.
300/600 руб.

Коронка перфор. ( бетон, кирпич, шлакоблок )

от 300 руб.

Топорик для разделки (курица, птица)

от 300 руб.

Ножевая мясорубочная бытовая пара

от 300 руб.

Цена за услугу заточки инструментов может корректироваться
с учётом размеров, числа зубьев, партии и состояния инструмента
перед заточкой.

и т.д.(комплект)
Ножи к мотобуру комплект

от 500 руб.

Головка к мотобуру США

от 500 руб.

( нож + центровочное сверло )
Головка RAPOLA ( Финляндия )

от 600 руб.

Заточка бытового и хозяйственного инструментов
Нож ручного рубанка

от 200 руб.

Ножи электрорубанка ( одна сторона )

от 100 руб.

Нож газонокосилки

от 400 руб.

Ножи бытового фуганка

от 100 руб.

Ножи от электроножниц ( металл )

от 500 руб.

Нож кутерный бытовой

от 300 руб.

Нож кухонный

10 руб. см.

Нож керамический

от 200 руб.

Секатор садовый, цветочный

от 400 руб.

Ножницы ручные ( металл )

от 500 руб.

Ножницы бытовые

от 200 руб.

Ножницы для рыбы и птицы

от 200 руб.

3

